
Наименование организации социального обслуживания населения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

СРЕДНЕОТРАСЛЕВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

  

      ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ОРГАНИЗАЦИИ 94,4 63,3 

  

    
Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

организации»  98,4 59,3 

  

  

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в помещнии 

учреждения и сайте организации, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным нормативными 
правовыми актами(Коэффициент значимости - 0,3) 

100 59,3 

  

1.1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на информационных стендах в 

помещнии учреждения, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным нормативными 
правовыми актами (условие выполнено - 1 балл, не 

выполнено - 0 баллов) 

15 9,2 

  

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", перечню информации и требованиям к 
ней, установленным нормативными правовыми актами 
(условие выполнено - 1 балл, условие не выполнено - 0 

баллов) 

20 11,4 

    

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, 

максимально - 100 баллов, Коэффициент значимости - 0,3 

100 52,1 

    

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещениях  организации и на 

официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Коэффициент 

значимости - 0,4) 

95,9 64,7 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, размещенной 
на информационных стендах в помещении организации, 
(численность опрошенных, ответивших положительно) 

60 3437 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, размещенной 

на официальном сайте организации в сети 
"Интернет",(численность опрошенных, ответивших 

положительно) 

57 3353 

Численность опрошенных респондентов, получателей 
услуг, чел. 

61 3509 

    

  Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» 99 66,3 

  

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления услуг, максимально - 100 баллов, 

Коэффициент значимости - 0,3 
100 64,2 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью  

20 12,6 

наличие и понятность навигации внутри образовательной 
организации 20 12,6 

доступность питьевой воды 20 11,6 
наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 
туалетной бумаги и пр.) 

20 13,7 

санитарное состояние помещений образовательной 
организации 

20 13,7 



  

2.2 Время ожидания предоставления услуги 
(своевременность  предоставления услуги в соответствии с 

записью на прием к специалисту  организации 
(учреждения) для получения услуги, графиком прихода 

социального работника на дом и пр.), Коэффициент 
значимости - 0,4 

97 67,1 

Количество опрошенных 61 3509 
Количество получателей услуг, которым услуга 

предоставлена вовремя 
59 3459 

  

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг), 
Коэффициент значимости - 0,3 

100 67,6 

число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией социального 

обслуживания  
61 3467 

Количество опрошенных 61 3509 

    

  Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» 78,0 57,1 

  

3.1. Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов (каждый пункт - 20 баллов, максимально - 100 
баллов), Коэффициент значимости - 0,3 

100 62,1 

  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими (каждый пункт - 20 баллов, максимально - 100 
баллов), Коэффициент значимости - 0,4 

60 53,7 

  

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - инвалидов, максимально 
- 100 баллов), Коэффициент значимости - 0,3 

80 56,5 

    

  
Критерий 4 "Показатели, характеризующие 

доброжелательность, вежливость работников организации 
(учреждения)" 

96,4 66,5 

  

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию, максимально - 100 баллов, 
Коэффициент значимости - 0,4 

95,1 65,3 

  

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 
услуги при обращении в организацию ( максимально - 100 

баллов), Коэффициент значимости - 0,4 

100 68,4 

  

4.3. Удовлетворенность доброжелательностью, 
вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия, Коэффициент 
значимости - 0,4 

91,8 64,9 

    

  
Критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» 100 67,2 

  

5.1. Готовность получателей услуг рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 
организации, максимально - 100 баллов), Коэффициент 

значимости - 0,3 

100 67,1 

Число опрошенных 61 3509 
Число получателей услуг,которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 
61 3475 

  
5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
организационными условиями оказания услуг , 

Коэффициент значимости - 0,2 
100 67,5 

  
5.3. Удовлетворенность получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в организации (максимально - 
100 баллов), Коэффициент значимости - 0,5 

100 67,2 

 


